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Предлагаем вашему внима-
нию фрагмент статьи, опубли-
кованной в газете «Советская 
Россия» от 26 июня 2021 года, 
освещающей тему вакцинации от 
коронавируса.

 Но в России все тычут пальчика-
ми на Запад и Восток, рассказывая, 
как здорово, что все мы здесь сегод-
ня привились. При этом нам почему-
то забывают рассказывать, что 27 
января на заседании Парламентской 
ассамблеи Совета Европы была 
принята резолюция 2361 (2021), в 
которой говорится о добровольности 
вакцинации от COVID-19. В пункте 
7.3.1. сказано: «Гарантировать, 
что граждане проинформированы 
о том, что вакцинация НЕ явля-
ется обязательной и что никто 
не подвергается политическому, 
социальному или иному давлению 
с целью провакцинироваться, если 
они не хотят делать это сами». 
Может, цена этой резолюции такая 
же, как и словам Валентины Иванов-
ны Матвиенко. Однако власти РФ об 
этом документе не вспоминают.

Не говоря уже о Нюрнбергском 
кодексе. Кроме того, заявляя, что 
дискриминация неизбежна, что не-
привитые представляют угрозу, пер-
вые лица государства занимаются 
не чем иным, как разжиганием соци-
альной розни и ненависти. Причем 
на почве здравомыслия и заботы о 
здоровье. Примеров уже достаточно. 
Вот писатель-фантаст Лукьяненко 
выступил в Фейсбуке: «Мы первыми 
в мире сделали вакцину от короны. 
Вакцина оказалась лучшей в мире. 
А мы – нет. Мы проср…ли возмож-
ность на зависть всему миру и к 
огромной выгоде для страны и всех 
нас первыми выйти из пандемии. 
Не Путин. Не правительство. Не 
олигархи. Не масоны. Не евреи. И 
даже не велосипедисты. Мы сами 
виноваты (и «мы» я пишу исклю-
чительно из вежливости, стоило 
бы «вы, непривившиеся»). Вы – ко-
роноотрицатели и вакцинофобы 
– придурки. Вы тупые бестолочи. 
Стоило бы всех вас ограничить 
в правах и лишить бесплатного 
лечения от ковида – ну его же все 
равно нет, так что ничего страш-
ного? По стране привилось 9%. 
Среди привившихся разыгрывают 
автомобили и квартиры – лишь бы 
уговорить привиться. Просят вла-
сти, просят религиозные лидеры. 
Упрашивают тупых балбесов. Уго-
варивают. Не помогает. Не при-
виваются. Не носят маски. На всё 
забили. Само как-нибудь пройдет… 
Ну что, дождались третьей вол-
ны? Красавы. А я – будь я Темным 
Властелином – прививал бы прину-
дительно. Мои черные штурмовики 
ходили бы по квартирам, вышибали 
двери и ставили прививки. Злобно 
хохоча при этом. Ну или год ссылки 
и поражение в правах за отказ при-
виваться. Дуракам нельзя давать 
право выбора. Дурак всегда выбе-
рет неправильно».

А вот журналист, сотрудник 
Russia Today и боевой гомосек 
Красовский: «Я считаю, что в си-
туации, когда люди поголовно в 
стране являются антипрививоч-
никами, когда они не прививают 
своих собственных детей даже от 
полиомиелита и кори, в этой ситу-
ации мы как государство обязаны 
взять на себя отеческие функции 
и заставить людей выполнить, как 
я считаю, гражданский долг. <…> 
Если ты не привился – ты враг на-
рода. Потому что ты можешь рас-
пространять заболевание, из-за 
которого из-за тебя лично умрут 
четыре старика, четыре диабе-
тика, четыре человека, страдаю-
щих ишемической болезнью сердца 

и другими заболеваниями». После 
этой эскапады привившийся Красов-
ский и сам заболел. Но это, конеч-
но же, означает, что если бы он не 
привился, то уже помер бы. Теперь 
сидит этот обличитель врагов наро-
да в изоляции и клянет обманщика 
Гинцбурга.

Между тем врачи говорят, что 
угрозу скорее представляют при-
витые, от непривитых, если они не 
болеют, никакой угрозы нет. Что ка-
сается мнения врачей о прививке, то 
собянинские соколы любят ссылать-
ся на доктора Мясникова и академи-
ка Гинцбурга. Но что говорят другие 
врачи и ученые?

Доктор медицинских наук, 
профессор, академик, пульмоно-
лог А.Г. Чучалин на вопрос: «Сколь-
ко понадобится времени, чтобы по-
нять, какая все-таки из трех вакцин 
наиболее действенна и безопасна?» 
ответил: «Минимум два года. <…> 
Вакцина должна быть обязательно 
создана. Делаются вакцины про-
тив раковых заболеваний, новых 
инфекционных болезней, гриппа 
и так далее. Но речь идет о том, 
чтобы вакцина была безопасной, 
эффективной и результативной. А 
вот к конструкции, которую сделал 
Институт имени Гамалеи, есть 
научные вопросы».

Профессор, доктор медицин-
ских наук, замдиректора НИИ вак-
цин и сывороток им. Мечникова, 
эпидемиолог Н.Н. Филатов: «По 
поводу вакцин тоже хотелось бы 
несколько слов сказать. Мне ка-
жется, это выброшенные на ветер 
деньги – создание вакцины против 
COVID-19. <…> Как происходит 
коронавирусная пневмония? Она 
происходит из-за неадекватного 
иммунного ответа организма на 
вирус, так возникает пневмония. И 
погибают люди от этого. Так вот, 
сегодня есть ряд других подходов 
к решению этой проблемы. Нам 
некого будет прививать. После 65 
лет специфические антитела ор-
ганизм не хочет вырабатывать. 
Мы введем вакцину и получим серо-
негативный контингент. То есть 
в организме этих людей не будет 
защитных антител».

Доктор медицинских наук, ака-
демик, завкафедрой микробиоло-
гии, вирусологии и иммунологии 
ФГАОУ ВО «Первый Московский 
государственный медицинский 
университет имени И.М. Сечено-
ва» и заведующий лабораторией 
молекулярной биотехнологии 
ФГБНУ «Научно-исследователь-
ский институт вакцин и сывороток 
имени И.И. Мечникова», микро-
биолог В.В. Зверев: «О вакцинации 
пока не может быть и речи. Долж-
ны быть получены совершенно 
точные данные о том, что эта 
вакцина, во-первых, эффективна, 

во-вторых − безопасна. И, в конце 
концов, надо определить продол-
жительность иммунитета. Пока 
таких данных нет, призывать к 
вакцинации неправильно. <…> Ин-
фекция не такая страшная, чтобы 
пороть горячку. Смертность не-
высокая. Мне кажется, ситуация с 
вакцинацией уже переходит в по-
литическую плоскость и не имеет 
отношения к самой борьбе с коро-
навирусом». «Используя где-то не-
допроверенную вакцину, мы можем 
похоронить всю идею вакцинопро-
филактики. <…> Я за то, чтобы 
людей от коронавируса прививали 
вакциной безопасной, надежной и 
эффективной. То, что делается 
сейчас, на мой взгляд, это все не-
правильно и неверно. За полгода 
можно сделать хорошую вакцину, 
но убедиться в том, что она хо-
рошая и безопасная, никак нель-
зя. <…> Два года – это я сказал с 
огромным оптимизмом».

Доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафе-
дрой гематологии и гериатрии Ин-
ститута профессионального об-
разования Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова П.А. Воробьев: «Вакцина 
от COVID-19 в принципе не нужна. 
Это очевидно. Кроме «осваивания» 
денег я за этим процессом ни у нас, 
ни за рубежом ничего не вижу. Нет 
в мире никаких эффективных при-
вивок от респираторных вирусных 
инфекций типа гриппа. Но деньги 
на создание таких вакцин тратят-
ся миллиардами: чиновникам и про-
изводителям вакцин это выгодно. 
Да, и наука «при деле». И бизнес 
тоже. Но толку от вакцины никако-
го не будет». «Я, честно говоря, не 
слышал ни про одну реальную вак-
цину от ковида. Я знаю, что есть 
генно-модифицированные вирусы, 
которые под видом антиковидной 
защиты вводят человеку. Никогда 
ранее подобных экспериментов на 
людях не проводилось. И никто не 
знает, чем они закончатся».

Профессор, доктор биологи-
ческих наук Надежда Юминова: 
«Безопасность, иммуногенность, 
длительность сохранения имму-
нитета – главный показатель для 
вакцины. С этим делом не надо шу-
тить, потому что раньше вакцины 
первого поколения готовились 10 
лет. Даже в особых условиях – про-
тив лихорадки Эбола – быстрая 
вакцина была за 6 лет. Сейчас со-
кращают, объединяют фазы: на 
животных доклиническая фаза, 
три фазы наблюдения на людях, 
причем начиная с 20–100 волонте-
ров, потом тысяча. Это все очень 
серьезно. Не хотелось бы никого 
пугать, но опасность существует. 
<…> Мне кажется, что это вопрос 
национальной безопасности насе-
ления. Были случаи, что вакциниру-

ют, а потом человек встречается 
с диким штаммом и очень плачевно 
– бурная иммунологическая реакция 
происходит и серьезные осложне-
ния». «У векторных вакцин есть 
побочный эффект, которого все 
опасаются. При попадании вируса 
в организм после вакцинации он мо-
жет начать распространяться как 
бешеный. Могут пойти большие 
осложнения на сердце, почки и пе-
чень, которые приведут к смерти. 
Пока неясно, есть ли такая реак-
ция у этой сыворотки, но при ис-
пользовании других векторных вак-
цин подобные случаи встречались. 
<…> Последствия могут быть 
абсолютно разные – от простого 
повышения температуры до таких 
серьезных, которые могут приве-
сти к смерти».

Доктор медицинских наук, 
профессор, академик, главный 
научный сотрудник Института ме-
дицинской паразитологии, тропи-
ческих и трансмиссивных заболе-
ваний имени Е.И. Марциновского, 
паразитолог, эпидемиолог В.П. 
Сергиев: «Нигде в мире нет опыта 
получения вакцин в столь корот-
кие сроки. Есть такое выражение: 
«Доктор, а когда кончится эпиде-
мия ковида? – Я медик, в политике 
плохо разбираюсь». Ковид – это не 
медицинская, а политическая исто-
рия, поэтому что, как и почему… 
Деньги большие, это естественно, 
а медицинского очень мало».

Профессор, доктор медицин-
ских наук, академик Российской 
академии естественных наук 
(РАЕН), руководитель Санкт-
Петербургской профессиональ-
ной ассоциации медицинских 
работников А.А. Редько: «Что 
вы хотите получить в результа-
те прививки? Вам же открыто 
сказали: после прививки человек 
становится носителем инфекции. 
Поэтому он обязан носить маску 
уже в обязательном порядке, по-
скольку он источает из себя вирус. 
Более того, он будет заболевать 
в два раза чаще, чем до прививки, 
а болеть – тяжелее. Посмотрите 
на пример Израиля: у них выросла 
смертность (в два раза!) и заболе-
ваемость. Иммунитет после при-
вивки вам никто не гарантирует: 
третья фаза испытаний же не про-
ведена. То есть вам фактически го-
ворят, что вы – участник экспери-
мента. При этом участник с очень 
урезанными правами: обычно, когда 
людей вовлекают в такие экспе-
рименты, их страхуют, им деньги 
дают. А у вас не будет ни страхов-
ки, ни денег. Вы просто подставля-
ете себя под эксперимент, ничего 
не получая за свой героизм».

Ученый-генетик, кандидат 
медицинских наук, торакальный 
онкохирург, научный сотрудник 
НИИ им. Е.И. Марциновского, пре-
подаватель анатомии Первого 
Московского государственного 
медицинского университета (1-й 
МГМУ им. И.М. Сеченова) Москвы 
Н.А. Школяр: «Все больше коллег 
начинают недоумевать, почему все 
то, чему нас учили, то, чему учили 
мы студентов, все базовые зна-
ния в вирусологии, паразитологии, 
иммунологии, эпидемиологии ока-
зались опрокинуты, обесценены и 
мы названы «дураками». <…> Я не 
противник вакцинации как таковой. 
Но я борюсь за то, чтобы люди 
были проинформированы и чет-
ко осознавали, на что идут, под-

вергаясь вакцинации. <…> То, что 
считается профилактикой (вакци-
нация и национальный календарь 
прививок), не соответствует кри-
териям самого понятия «профи-
лактика». Система медицинской 
профилактики в России должна 
представляться комплексом мер, 
направленных на укрепление не-
специфического иммунитета лю-
дей и предотвращение развития 
любых хронических соматических 
и психосоматических заболеваний. 
Вакцинацию следует проводить 
только по медицинским показани-
ям. Вакцина стимулирует организм 
к выработке аутоантител <…> и 
НЕ защищает организм от острых 
болезней (или возникновения бо-
лезни). Иммунная система затем 
борется с «инфекцией» и запоми-
нает микроорганизм, который ее 
вызвал, и если организм встреча-
ется с этой инфекцией, то может 
перенести болезнь в легкой степе-
ни тяжести, а может и НЕТ».

Агитаторы за прививку любят 
кричать, что основная масса анти-
прививочников – это темные, мало-
образованные люди, верящие в 
мифы о чипизации и не понимающие 
смысла и назначения вакцин. Что ж, 
мы привели в пример мнения далеко 
не дремучих людей. К тому же дело 
вовсе не в отрицании прививок как 
таковых. Обвинение в невежествен-
ном неприятии прививок – это оче-
редная ложь и манипуляция. Речь 
идет о том, что все известные на 
сегодня прививки против COVID-19 
были созданы в небывало короткие 
сроки, эффективность и безопас-
ность этих прививок не доказана, 
принудительная вакцинация та-
кими «лекарствами» – это чистой 
воды медицинский опыт на лю-
дях. Отрицая прививки от COVID-19, 
люди отрицают саму возможность 
ставить на себе эксперименты.

Конечно, каждый сам должен 
решить: прививаться ему или нет. 
Но вот о чем стоит обязательно пом-
нить, принимая решение. По всем 
законам прививка не может быть 
принудительной, особенно если 
речь идет о медицинском экспери-
менте. Принуждение в РФ приняло 
характер апартеида, сегрегации и 
дискриминации по признаку чистоты 
крови. 

О прививках с экранов нам ве-
щают люди, либо ничего не смысля-
щие в болезнях и лекарствах – взять 
хотя бы Пескова, Собянина или Ра-
кову, либо заинтересованные в при-
менении вакцин, тестов и масок – как 
Попова или Гинцбург. Случаев смер-
тельных исходов или тяжелых за-
болеваний после прививки в РФ до-
статочно много. И наконец, прививку 
нас принуждают сделать люди, запу-
тавшиеся в собственном вранье, па-
тологические лжецы и разрушители 
отечественного здравоохранения, 
благодаря действиям которых в Рос-
сии выросла смертность из-за отка-
за в медицинской помощи и опасных 
условий в инфекционных лечебни-
цах. В ближайшее время смертность 
продолжит расти из-за применения 
непроверенных препаратов, из-за 
массовых принудительных опытов 
на людях. 

Гарант Конституции уже ничего 
нам не гарантирует, власть перешла 
красную черту, за которой нет ни до-
верия, ни даже возможности сосу-
ществования. Припомним, что стра-
ну ждет принудительная вакцинация 
беременных и в сентябре – детей.

 P.S. Но есть и кое-что хорошее 
в происходящем: нападение на Рос-
сию 22 июня обычно плохо заканчи-
вается для нападающих. Так было 
и в 1812 г., и в 1941-м. Так должно 
быть и в 2021 г.

Светлана ЗАМЛЕЛОВА

КРАСНАЯ ЧЕРТА. 
К кому стоит прислушаться
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КРЕДИТ ДОВЕРИЯ, 
СТРЕМЯЩИЙСЯ К НУЛЮ…
В России и в Ивановской обла-

сти, без всяких федеральных зако-
нов и указов президента, «явочным 
порядком», стремительно распро-
страняется «пандемия» обязатель-
ной вакцинации. 

По факту началась самая на-
стоящая сегрегация населения: не 
сделаешь прививку – будешь от-
странён от работы, уволен, оста-
нешься без средств к существо-
ванию, без медицинской помощи, 
ограниченным в передвижении, по-
сещении различных учреждений, в 
учёбе и т.д. 

В качестве «альтернативы» та-
кой «добровольной» вакцинации 
предлагается ещё делать каждые 
4 дня платные тесты «на коронави-
рус» — за свои же деньги. Может, 
конечно, эту процедуру оплатить и 
работодатель, но среди капитали-
стов таких дураков мало. 

Апофеозом же чиновничьего 
«коронавирусного» маразма стало 
принятое на днях решение губер-
натора Нижегородской области, 
который додумался запретить… 
жениться тем, кто не прошёл вакци-
нацию… 

* * * * * 
На данный момент полностью 

прошли процедуру вакцинации все-
го около 12,5% населения Иванов-
ской области. И это притом, что 

— она продолжается с середи-
ны января т.г. (то есть более 5 ме-
сяцев); 

— многие из тех, кто уже при-
вился, сделали это по необходимо-
сти или под давлением начальства; 

— часть прививок, как говорят, 
– липовые, «сделанные» только на 
бумаге. 

И что бы там ни говорили, как 
бы ни запугивали и ни принуждали 
людей начальники, факт остаётся 
фактом: большинство населения не 
жаждет сделать заветный укольчик. 
Почему? 

Потому что не доверяет тем, кто 
на этом настаивает.   

* * * * * 
Фактически в настоящий мо-

мент власть капиталистов в постсо-
ветской России проходит проверку 
на доверие населения, подавляю-
щее большинство которого состав-
ляют простые трудящиеся. 

И проверку эту власть «с успе-
хом» проваливает. Если вычесть 
тех, кому вакцинация не полагает-
ся, то можно сказать, что безо вся-
ких «выборов», не доверяет власти 
порядка 80% населения. 

В чём же причины этого недо-
верия?   

* * * * * 
Во-первых, играет свою роль 

фактор времени. Как в той детской 
страшилке: «Нельзя же девочке де-
сять лет в одной кофточке ходить». 

За последние полтора года «пан-
демия коронавируса» в массовом 
сознании российского обывателя по-
следовательно прошла такие стадии 
как: «Интересно», «Страшно, но не у 
нас», «Страшно», «Очень страшно», 
«Страшно, конечно, но почему цены 
так растут?», и, наконец, «Чего-то 
тут не то».   

Но заезженная пластинка всё 
продолжает и продолжает крутить-
ся…   

* * * * * 
Также не вызывает доверия: 
— изобилие устрашающей 

«ковидной» информации, и замал-
чивание при этом фактов распро-
странения других действительно 
массовых и действительно опас-
ных заболеваний (не публикуют же 
ежедневно на сайте правительства 
Ивановской области «сводок» об 
онкологии, инсультах, инфарктах и 
т.п. А почему, интересно?); 

— непоследовательность за-
явлений и действий начальников. 
Сегодня они запрещают, завтра 
разрешают, послезавтра – опять за-
прещают; 

— двойные стандарты, когда ко-
вид смертельно опасен на протест-
ных акциях оппозиции, и совершен-
но безвреден во время выборов и 
чемпионатов по футболу; 

— откровенное попрание за-
кона, которое стало особенно оче-
видным в последние недели, когда 
начальники, особо не задумываясь, 
начали делить людей на… «людей» 
и «прочих», ограниченных даже в 
конституционных правах (см. на-
чало заметки). При этом основные 

решения по наступлению на права 
граждан принимают не президент, 
не правительство, не думы и суды, 
а какие-то непонятные «опершта-
бы» из губернаторов, главврачей и 
полицейских; 

— криминал чиновников, наби-
вающих свои карманы на липовых 
стройках ковид-госпиталей и на во-
ровстве у рядовых медиков допол-
нительных ковид-выплат.   

* * * * * 
Да и как можно верить в слова о 

«заботе о здоровье и безопасности 
населения», звучащие от тех же са-
мых персонажей, что совсем недав-
но в одночасье лишили миллионы 
людей заработанных ими пенсий, что 
наживаются на ценах на лекарства и 
продукты, на тарифах ЖКХ, на «ка-
премонте» и «мусорной реформе»? 

От тех, наконец, кто десятки 
лет губил, разваливал, сокращал 
и «оптимизировал» систему бес-
платного здравоохранения в стране 
и области, «вырастив» целую сеть 
платных медконтор, а теперь гово-
рит, что «заботится о нас»? Как ско-
вородка Tefal, да…     

* * * * * 
Так что кредит доверия «низов» 

к «верхам», судя по текущей ситуа-
ции, близок к исчерпанию, или, мож-
но даже сказать, стремится к нулю. 

И «пандемия» здесь – далеко 
не главное. Это просто, что называ-
ется, накипело… 

Вот тут ещё в сети задают такой 
вопрос: «А почему в СССР таких 
проблем, как сейчас, не было? Ска-
зали – всем на прививку, значит на 
прививку». 

Ответ: «В Советском Союзе, 
даже в его поздние годы, люди, в 
массе своей, в целом доверяли вла-
сти. Сейчас – нет». 

М. Сметанин

НАРУШАЯ УГОЛОВНЫЙ 
КОДЕКС…

Вот и новая партия выдуман-
ных правительством Иванов-
ской области «улучшений» эпи-
демиологической ситуации. На 
этот раз начальники решили, что 
людей можно не пускать к врачу. 

На очередном брифинге «по 
коронавирусу» первый замести-
тель директора департамента 
здравоохранения Ивановской об-
ласти Алексей Буянкин заявил, что 
плановую медпомощь будут оказы-
вать только людям, вакцинирован-
ным от COVID-19, или при наличии 
антител в организме пациента. 

Что же такое плановая меди-
цинская помощь? 

Плановая – медицинская по-
мощь – оказываемая при про-

ведении профилактических ме-
роприятий, при заболеваниях и 
состояниях, не сопровождающихся 
угрозой жизни. 

Но, как примет врач для обсле-
дования больных? Человек с не по-
ставленным диагнозом, который не 
знает, какие препараты принимать, 
может довести свой организм до 
критического состояния. 

А кто будет отвечать по статье 
124 УК РФ «неоказание помощи 
больному»? Неужели правитель-
ство области во главе с Воскресен-
ским? Или Фокин с Буянкиным? 

Или отсутствие прививки от ко-
вида и антител лишает гражданина  
России его конституционных прав? 

Ивановский обком КПРФ

ДЕПУТАТСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Указом губернатора Ивановской области от 15 июня 2021 № 89-уг «О 

внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 
№ 23-уг «О введении на территории Ивановской области режима повы-
шенной готовности», вводится обязательное, платное тестирование на от-
сутствие коронавируса при осуществлении трудовой деятельности. Также 
правительством Ивановской области предлагается, для исключения про-
цедуры тестирования, либо предоставить документ о наличии антител, ко-
торый должен быть оформлен не ранее 01.01.2021, а данный документ в 
городе Вичуга делается платно, либо вакцинироваться от ковида.

Ко мне обратился ряд граждан с сообщениями, что руководители пред-
приятий и учреждений Вичуги воздействуют на работников, чтобы они вак-
цинировались или предоставили документ о наличии в организме антител, 
путем угроз увольнения или отстранения от работы без сохранения зара-
ботной платы.

Считаю, что это нарушение Конституции РФ, прав и свобод граждан, а 
также:

Руководствуясь статьёй 9, главой 1, раздел 1, а также главой 6, раздела 
2 Регламента городской Думы г.о Вичуга, прошу Вас провести 25.06.2021 
или 29.06.2021 в 9:00 внеочередное заседание, где рассмотреть вопрос о 
направлении обращения от городской Думы г.о. Вичуга к губернатору с це-
лью введения в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-
уг «О введении на территории Ивановской области режима повышенной го-
товности» следующих изменений: Исключить из пункта 10 подпункт 10.14.

О принятом решении прошу сообщить мне в письменном виде.
А.Г. Коровин

Вичугский горком КПРФ

 ВИЧУГА
ДЕПУТАТ ОТ КПРФ ПРЕДЛОЖИЛ 

СОЗВАТЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Депутат городской думы от 

КПРФ, Первый секретарь Вичуг-
ского горкома КПРФ А. Коровин 
направил председателю думы Е. 
Морокиной обращение с прось-
бой «провести 25.06.2021 или 
29.06.2021 в 9:00 внеочередное за-
седание, где рассмотреть вопрос о 
принятии обращения от городской 
Думы г.о. Вичуга к губернатору». 

Цель обращения — отмена 
недавно установленных правил, 
согласно которым в Ивановской 
области фактически вводится обя-
зательная и принудительная вакци-
нация от коронавируса. 

26 июня в Москве в Ново-
пушкинском сквере прошла 
встреча граждан с депутатами 
Госдумы от КПРФ, на которой 
состоялось обсуждение про-
блем, связанных с вакцинацией 
от коронавируса. 

Встреча прошла с участием 
депутата Госдумы Валерия Раш-
кина, на площади были видны 
флаги КПРФ, Левого Фронта, ком-
сомола, Союза офицеров и дру-
гих организаций. 

Собравшиеся граждане воз-
мущены тем, что власти Москвы и 
ряда других регионов фактически 
начали внедрять принудитель-
ную вакцинацию, вопреки нормам 

Конституции. По факту, проис-
ходит дискриминации граждан в 
связи с тем, что они не привиты 
от covid-19. Людей отстраняют от 
работы без сохранения заработ-
ка, лишают премии, не разреша-
ют брать отпуск. И это только вер-
шина айсберга. Если и дальше 
так пойдет, то может возникнуть 
запрет передвигаться по стране 
без справки о вакцинации, за-
прет пользоваться общественным 
транспортом, получать медицин-
ское обслуживание и так далее.

На встрече в Новопушкинском 
сквере выступили Валерий Раш-
кин, Николай Зубрилин, Андрей 
Селезнев, Нина Останина, Миха-

ил Таранцов и другие. Обстанов-
ка была напряженная, полиция 
периодически прерывала высту-
пающих. Также были задержаны 
несколько провокаторов.

Представители Левого Фрон-
та на встрече заявили, что вак-
цинация от коронавируса должна 
быть сугубо добровольной. Если 
власть хочет увеличить объемы 
вакцинации – пусть официально 
установит разовую выплату граж-
данам, которые сделают привив-
ку, а также обеспечит страхова-
ние от возможных негативных 
последствий от вакцинирования. 
Это будет гораздо лучшим стиму-
лом, чем антиконституционные 

запреты и нарушение прав граж-
дан. 

По итогам акции требования 
граждан будут переданы в Ад-
министрацию Президента РФ и в 
Мэрию Москвы. Обсуждение про-
блемы вакцинации продолжится в 
ближайшее время

Перед окончанием встречи с 
депутатами в Новопушкинском 
сквере полиция начала задер-
жания, мотивировав их тем, что 
кроме депутата Рашкина якобы 
больше никто не имел права вы-
ступать при помощи микрофона. 
Были задержаны около 10 чело-
век. 

leftfront.org

Встреча с депутатами против принуждения к вакцинации закончилась задержаниями
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24 июня прошёл II этап XVIII съезда КПРФ, на котором были рас-
смотрены вопросы участия партии в предстоящей избирательной 
кампании по выборам депутатов  Государственной Думы. 

С основным докладом выступил лидер партии Г.А. Зюганов. В своём 
докладе он представил делегатам и гостям съезда предвыборную про-
грамму КПРФ из 10 основных шагов. Именно эта программа сможет вы-
вести страну из кризиса и поставить Россию на новый путь. 

В ходе работы II этапа XVIII съезда был принят ряд решений, свя-
занных с участием партии в избирательной кампании. По итогам тайного 
голосования выдвинуты кандидаты в депутаты Государственной Думы. 
Федеральный список партии возглавили Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов, летчик-космонавт С.Е. Савицкая, руководитель подмосковного Со-
вхоза имени Ленина, экс-кандидат в Президенты России от КПРФ П.Н. 
Грудинин. 

В составе региональной группы №20 (Владимирская, Иванов-
ская, Костромская и Ярославская области) пойдут: 

Р.М. Лябихов — действующий депутат Государственной Думы от 
фракции КПРФ, 

А.В. Воробьев — Первый секретарь Ярославского обкома КПРФ, де-
путат Ярославской областной Думы, 

А.С.  Сидорко — Первый секретарь Владимирского обкома КПРФ, 
В.П. Ижицкий — Первый секретарь Костромского обкома КПРФ, 
А.Д. Бойков — Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, руково-

дитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе, 
Э.Я. Мардалиев — депутат Ярославской областной Думы от фракции 

КПРФ, 
Л.Н. Емельянова – депутат законодательного собрания Владимир-

ской области, 
А.Л. Тарасов — депутат Костромской городской Думы от фракции 

КПРФ, 
С.А. Протасевич — руководитель социального проекта Ивановского 

обкома КПРФ «Все Вместе», 
Н.Ю. Бобрякова — депутат Ярославской городской Думы от КПРФ, 
В.А. Серебров — депутат законодательного собрания Владимирской 

области, 
И.В. Журавлев — руководитель регионального отделения движения 

«Левый Фронт».  
По одномандатным округам в Ивановской области выдвинуты: 
Ивановский одномандатный округ — куратор социального проекта 

Ивановского обкома КПРФ С.А. Протасевич, 
Кинешемский одномандатный округ — помощник Первого заместите-

ля председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонина Е.А. Горбачёв. 
Пресс-служба Ивановского 

обкома КПРФ

КПРФ УТВЕРДИЛА СПИСКИ 
КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРЫ 

В ГОСДУМУ 27 июня состоялся очеред-
ной Пленум Фурмановского Рай-
кома КПРФ, на обсуждение кото-
рого были вынесены следующие 
вопросы: 1. Об открытом письме 
Президенту РФ Путину В.В. 2. О со-
стоянии уплаты партийных взносов 
и пожертвований. 3. О плане рабо-
ты райкома на 2-е полугодие 2021 
года. 4. Организационный вопрос.

По первому вопросу сделала 
сообщение секретарь Райкома 
КПРФ Кустова В.Н., которая в до-
ступной, концентрированной фор-
ме изложила основные положения 
письма Г.А. Зюганова к Президенту. 
В начале выступления Валентина 
Николаевна напомнила участни-
кам Пленума «О письме к това-
рищам», с которым в июле 1991 
года обратился Зюганов Г.А. и об 
обращении «Остановить рефор-
мы смерти», опубликованном в 
газете «Советская Россия» 14 ав-
густа 2001 года Активное, заинте-
ресованное участие в обсуждении 
приняли Смирнов П.В., Голубев 
Д.Э., Аракчеева ЛА., Беляев Д.Н., 
Хохолина Н.Д., Ополовникова Е.М., 
Герасимова Н.М., Соловьев К.В., 
Клюкина Н.А., Тхорева Т.Н.

О состоянии уплаты партийных 
взносов доложила председатель 
контрольно-ревизионной комиссии 
Райкома КПРФ Аракчеева Л.А., об-
ратив особое внимание на работу 
с задолжниками, которых, к сожа-
лению, не мало. Именно по этой 
причине – за неуплату партвзносов 
на Пленуме был исключен один из 
членов КПРФ.

В конце Пленума, как всегда, 
была проведена политинформа-
ция. На этот раз присутствующих 
о втором этапе 18 съезда КПРФ, 
о предвыборном съезде « Единой 
России», о встрече Путина и Бай-
дена, о ситуации вокруг вакцинации 
проинформировала Кустова В.Н.

Пресс-центр Фурмановского 
райкома КПРФ

Очередное партий-
ное собрание состоя-
лось в поселке Ново-
писцово Вичугского 
района. Обсуждалась 
важнейшая тема — на-
казы избирателей. 

О своей работе за 
полугодие отчитались 
перед коммунистами де-
путаты местного Совета 
фракции КПРФ Сергей 
Брундаев и Елена Клинг. 
При массовой поддержке 
населения депутаты до-
бились, чтобы наконец-то 
администрация Новописцово про-
извела ремонт лестницы на спуске 
к пешеходному мосту через реку 
Сунжа. Следующая задача — до-
биться ремонта настила и покра-
ски самого моста. Освещал данную 
проблему год назад интернет-ка-
нал Ивановского обкома КПРФ 
«Слово Правды». 

Неважнецки решаемой про-
блемой остаются пресловутые 
российские дороги. В поселении 
большинство улиц ремонтируются 
подручными средствами. Ямы за-
сыпаются битым кирпичом, кам-
нями и прочими строительными 

отходами. Депутаты от КПРФ счи-
тают, что участие в госпрограммах 
хоть мало-мальски поможет беде, 
но в действующей администра-
ции работе в этой деятельности 
уделяется недостаточно. На наш 
взгляд вовлеченность в программу, 
согласно Постановлению прави-
тельства Российской Федерации 
от 25.12.2015 № 1440 «Об утверж-
дении требований к программам 
комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры поселений, 
городских округов», будет способ-
ствовать организованности в ра-
боте при строгой отчетности самой 

администрации и также решению 
некоторых проблем поселка за су-
щественно меньшие средства из 
местного бюджета. 

Как коммунисты мы понимаем, 
что сформированные на понятиях: 
«дашь на дашь» госпрограммы не 
панацея и только при смене курса, 
к которому призывает лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов, возможно ре-
шение социальных вопросов на 
селе, но как говорится: с паршивой 
овцы хоть шерсти клок. 

Наказы избирателей обшир-
ны и тематически различны, 
какие-то решаются сходу, какие-
то требуют подготовки к реали-
зации, но их объединяет одна 
концепция — верховная власть 
зашторивается от решения про-
блем населения. Декларируя 
словесами социальную направ-
ленность государства, на деле 
перекладывает бремя выжива-
ния на закорки граждан. Баналь-
но: спасение утопающих дело 
рук самих утопающих. Так вот и 
барахтаемся в болотине — и уто-
нуть вроде совсем не можем, и 
выкарабкаться не получается.

Сергей Брундаев, секретарь 
ППО КПРФ Новописцово 

 ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА

О Пленуме Фурмановского райкома КПРФ

В минувшую пятницу 25 июня 
Вичугский горком КПРФ провёл 
под окнами здания городской ад-
министрации Вичуги серию оди-
ночных пикетов на две, наиболее 
злободневные на сегодняшний 
день темы. 

Вичугский горком КПРФ

 ПРОТЕСТ

Наказы избирателей — в жизнь?!

ЗАЧЕМ НУЖНА 
«КОМФОРТНАЯ 

СРЕДА», КОГДА БЕЗ 
ФАБРИК УМИРАЮТ 

ГОРОДА?
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КОММУНИСТЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ПАВШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

 ИВАНОВО   22 июня, в этот 
скорбный день Ивановские ком-
мунисты почтили память и воз-
ложили цветы к мемориалу «Ге-
роям Фронта и Тыла». 

Открыл и вёл мероприятие 
секретарь Ивановского горкома 
КПРФ по протестной работе С.А. 
Макалов. В начале выступления 
он напомнил присутствующим о 
значении этого дня, а также обо-
значил, что помнить героический 
подвиг наших предков необходи-
мо. 

Затем выступил главный редак-
тор газеты «Слово Правды» С.В. 
Каргапольцев с критикой учебни-
ков по истории, созданных в РФ, в 
которых для учеников 5-9 классов 
почти не звучит история военных 
лет. 

Молодой коммунист, предста-
витель движения «За новый социа-
лизм» В.Г. Платонов в своем высту-
плении указал на огромную массу 
фальсификаций истории, что озна-
чает огромное желание оттеснить 
роль советской страны в борьбе с 
фашизмом на второй план. А порой 
и приравнять фашизм к коммуниз-
му. Он призвал всячески бороться 
с проявлениями фальсификации 
истории и всячески опровергать 
ложь в отношении СССР. 

Представитель «Детей Войны» 

В.В. Яровицин выступил с воспо-
минанием о годах, когда необходи-
мо было трудиться в тылу, и поде-
лился воспоминаниями о сложном 
детстве и его отце. 

Депутат фракции КПРФ Ива-
новской городской думы, член 
Бюро Ивановского горкома партии 
В.Г. Синицын напомнил присут-
ствующим о роли нашей области 
в годы Великой Отечественной и 
попросил всех участников возло-
жения цветов помнить и чтить под-
виг нашего многонационального 
народа. 

Также в ходе мероприятия 
выступили второй секретарь 
Ивановского горкома КПРФ Е.Н. 
Панюшкина, сторонник партии 
В.Г. Зонин и член Бюро Ива-
новского горкома КПРФ Н.А. 
Сурков. 

После выступлений участни-
ки мероприятия почтили память 
ушедших в боях минутой молчания 
и возложили цветы к мемориаль-
ному комплексу «Героям фронта и 
Тыла». 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

В этот день, 80-летия начала 
Великой Отечественной войны, 
партийный актив Юрьевецкого 
районного отделения КПРФ и 
ветеранов встретились на ме-
мориальном комплексе у обе-
лиска Славы. 

На лицах ветеранов скорбь, 
суровость – ведь каждый из них 
через своих отцов, дедов, родных 
причастен к этой страшной дате. 
Многие из нас не дождались сво-
их близких. Коммунист Кузнецова 
В.А. со слезами на глазах расска-
зала о своем нелегком военном 
детстве, В. Новиков поделился 
памятью о погибших юрьевчанах, 
Г. Шишкин о значении возникших 
на Юрьевецкой земле памятни-
ков землякам, защитникам От-
ечества.

Каждый из присутствующих 
возложил цветы к основанию 
Обелиска и памятнику «Детям во-
йны и труженикам тыла» от бла-

годарных потомков. Закончилась 
встреча коммунистов и ветеранов 
минутой молчания.

К сожалению, от посещения 
мемориального комплекса у при-
сутствующих остался горький 
осадок от увиденного. Ни у одного 
из памятников нет свежих цветов, 
а венки, возложенные 9 мая к дню 
Победы, заросли травой. До нас 
похоже, никого здесь не было. 
На луговине, где в прошлые 
годы собирались в этот день 
юрьевчане, по колено трава, до-
рожки усыпаны рухлятью с дере-
вьев.

Видя все это возникает к кое 
-кому много вопросов в том числе 
и о патриотическом воспитании 
молодежи, которая должна была 
возложить к памятникам хотя бы 
цветы.

Г. Шишкин, 
Почетный гражданин 

г. Юрьевец.

Юрьевец: Принижена память

 ФУРМАНОВСКИЙ РАЙОН  22 июня – в День 
памяти и скорби в Фурмановском районе прошел 
ряд мероприятий. 

В полдень у Монумента Славы состоялся митинг, 
где почтили минутой молчания героев Великой Отече-
ственной войны. В мероприятии принял участие депу-
тат Ивановской областной Думы, представитель фрак-
ции КПРФ Павел Смирнов. 

Затем группа коммунистов во главе с Первым 
секретарем Фурмановского районного отделения 
В.Н. Кустовой посетила д. Михалево – малую Родину 
Героя Советского Союза, нашего земляка Н.М. Хлеб-
никова, где состоялось возложение красных гвоздик 
к памятному знаку, установленного напротив когда-то 
стоявшего дома, где родился советский военачальник. 

Следующим пунктом поездки стала д. Снетиново, 
где жили Герои Советского Союза Сафронов Ф.П. и 
Шишкин И.Н. В 2020 году депутатами фракции КПРФ в 
Ивановской областной Думе в рамках исполнения на-
казов избирателей были направлены денежные сред-
ства на ремонт памятника в честь погибших участни-
ков Великой Отечественной войны, установленного в д. 
Снетиново Иванковского сельского поселения Фурма-
новского района. 

Пресс-служба Фурмановского 
районного отделения КПРФ

  ИВАНОВО   22 июня, в день 
80-летия начала Великой От-
ечественной войны, Вичугский 
горком КПРФ провёл памятное 
мероприятие, посвящённое 
этой священной и скорбной 
дате.

Коммунисты Вичуги совер-
шили автопробег по местам во-
инской славы своих земляков. К 
каждому из посещённых город-
ских обелисков – в центре города, 
в микрорайонах Тезино,  Гольчиха 
и бывшего машиностроительного 
завода были возложены цветы, 
память героев-земляков почтили 
минутой молчания. 

При переезде от одного обе-
лиска к другому из машин КПРФ, 
украшенных красными флага-

ми, звучало обращение нарко-
ма иностранных дел СССР В.М. 
Молотова от 22 июня 1941 года, 
песня «Вставай, страна огром-
ная!» и другие мелодии военных 
лет. Прохожие останавливались, 
некоторые фотографировали 
или снимали видео на телефон, 
встречные машины приветствова-
ли звуковыми сигналами. 

Кроме того, колонна горко-
ма КПРФ посетила и воинские 
обелиски в двух посёлках Вичуг-
ского района – Старой Вичуге и 
Новописцово. Здесь памятные 
мероприятия прошли с участием 
коммунистов соответствующих 
первичных отделений Вичугского 
райкома партии.

Вичугский горком КПРФ

 ШУЙСКИЙ РАЙОН  22 
июня с рабочим визитом Шую 
и Шуйский район посетила ку-
ратор социального проекта 
Ивановского обкома КПРФ «Все 
Вместе» Светлана Александров-
на Протасевич. 

В сопровождении Второго се-
кретаря Шуйского горкома КПРФ 
Н.В. Соловьевой, Светлана Алек-
сандровна посетила детский дом в 
с. Васильевское. Члены Шуйского 
городского отделения ВЖС — «На-
дежда России», коммунисты и ком-
сомольцы регулярно оказывают 
посильную помощь детдому. При-
возят подарки для воспитанников 
к детским праздникам и дням рож-
дения.

После визита в детлом комму-
нисты возложили красные гвоздики 
к Мемориалу «Павшим воинам» в 
с. Васильевское. 

Далее, рабочая поездка про-
должилась в г. Шуя. У Мемори-
ала «Вечный огонь» Светлана 

Александровна выступила перед 
коммунистами, комсомольцами, 
пионерами и сторонниками пар-
тии. 

В день 80-й годовщины начала 
Великой Отечественной войны все 
участники мероприятия почтили 

минутой молчания память павших, 
и возложили цветы к Мемориалу. 

Затем С.А. Протасевич приня-
ла участие в награждении участ-
ников рубрики «Правнуки Побе-
ды», организованной Ивановским 
обкомом ЛКСМ РФ.
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Александр Николаевич 
СМИРНОВ возглавлял 
Ивановский обком КПСС 
с декабря 1964 по июнь 1972 
года. 

Пожалуй, это был первый руко-
водитель области в ее нынешних 
размерах и понятиях. Александр 
Смирнов был коренным ивановцем 
и весь свой партийно-хозяйствен-
ный путь проделал здесь. А еще 
Смирнов был первым руководи-
телем, которого не сместили и не 
перевели. В 1972 году власть к сле-
дующему первому секретарю пере-
шла естественным образом – Алек-
сандр Николаевич скончался. Это 
была та эпоха, когда партия руко-
водила производством, и ей нужны 
были крепкие хозяйственники. Но 
Смирнов производством не огра-
ничивался – его до сих пор вспо-
минают, как человека, очень много 
сделавшего для всестороннего раз-
вития области. В честь него названа 
одна из значимых ивановских улиц.

СТРАНА, ВПЕРЕД!
С конца 1964 года руководство 

страны решило поощрить матери-
альный интерес как стимул обще-
ственного производства, начав 
стабилизацию общества с села и 
сельского хозяйства. Этот курс был 
одобрен на двух пленумах ЦК КПСС 
1965 года – мартовском (по сельско-
му хозяйству) и сентябрьском (по 
промышленности). Решения пар-
тийных пленумов положили начало 
мерам, которые вошли в историю 
как «экономическая реформа 1965 
года».

Мартовский пленум наметил 
следующие меры по сельскому хо-
зяйству: повысить государственные 
закупочные цены на сельскохозяй-
ственную продукцию; установить 
твердый план государственных за-
купок на 6 лет (1965-1970 гг.); ввести 
50% надбавку к основной цене за 
сверхплановую продажу сельско-
хозяйственной продукции государ-
ству; увеличить капиталовложения 
в деревню и прежде всего в произ-
водство сельскохозяйственной тех-
ники; рекомендовать колхозам раз-
работать новый Примерный Устав 
сельскохозяйственной артели.

Стабильный долговременный 
план, хорошие цены, госкредиты, 
«притупление» борьбы с личным 
подсобным хозяйством, – все это 
привело к временному ускорению 
сельскохозяйственного производ-
ства, снижению остроты продоволь-
ственного вопроса.

Сентябрьский пленум наметил 
реформу управления промышлен-
ностью и меры экономического сти-
мулирования промышленного про-
изводства: вернуться к отраслевому 
управлению; перевести предприя-
тия на хозрасчет (самоуправление, 
самоокупаемость, самофинанси-
рование); сочетать единое госпла-
нирование с местной инициативой 
(встречным планированием).  

КАК РАЗВИВАЛАСЬ НАША 
ОБЛАСТЬ

В октябре 1964 года завод рас-
точных станков выпустил станок 
с автоматизированным управле-
нием ИР-1. С 1970 года Ивановский 
завод тяжелого станкостроения спе-
циализируется на выпуске обраба-
тывающих центров (ОЦ), а также го-
ризонтально-расточных станков. За 
период с 1970 года было выпущено 
около 3000 ОЦ. Станки поставля-
лись в важнейшие отрасли народ-
ного хозяйства, и в первую очередь 
аэрокосмическую, автомобильную, 
энергетическую, оборонную.

В 1965 году завершена рекон-
струкция театра музыкальной ко-
медии. 1960-1970-е годы по праву 
называют «золотым веком» театра 
музкомедии. 

В конце 1960-х годов в  Иванове 
вновь остро встает вопрос о куль-
турном просвещении населения 
города. На тот период времени из 
театрально-зрелищных предприя-
тий работали лишь областной театр 
музыкальной комедии, областной 
драматический театр и цирк. Театр 
музыкальной комедии находился в 
старом здании со зрительным за-
лом вместимостью 804 места, а 
областной драматический театр 
– в здании Дома техники, рекон-
струированного под театр с залом 
в 734 места. Поэтому становится 
актуальным создание единого ком-
плексного сооружения, способного 
включить все разрозненно распо-
ложенные театрально-зрелищные 
предприятия. В основу архитектур-
но-планировочного решения было 
положено предпроектное конкурс-
ное решение, получившее одобре-
ние жюри. Это решение предусма-
тривало размещение концертного 
зала под театральным залом. Такое 
решение впервые было применено 
в отечественной практике строи-
тельства театрально-зрелищных 
зданий.

28 сентября 1966 года был при-
нят в эксплуатацию канал «Вол-
га-Уводь».  Строительство канала 
началось в сентябре 1960 года. 2 
ноября 1965 года была пущена на-
сосная станция в деревне Пеньки. 
Основное назначение этого кана-
ла – водоснабжение стоящего на 
Уводи крупнейшего текстильного 
центра Иваново. Насосная станция 
поднимала воду из Волги на высоту 
51 м, а дальше она шла самотеком. 
Его строительство продолжалось 
пять лет. Собственно трубопровод 
состоит из четырех труб длиной 300 
метров и диаметром 1,2 м каждая. 
Длина канала 78 км, ширина – 20 
м, а средняя глубина воды – 2,5 м. 
Паводковые и дождевые воды, ко-
торые прежде свободно стекали по 
лежавшим на пути канала овражкам 
и ложбинкам, были крайне опасны. 
Они могли загрязнить канал и даже 
разрушить его. Для их пропуска под 
каналом было построено 15 труб 
ливнепроводов, над ним – 3 акве-
дука, для сбора этих вод – 9 водо-
пусков. 

В 1966 году был открыт кино-
театр «Лодзь». В ту пору многие 
российские населенные пункты об-
ластного и районного значения об-
заводились городами-побратимами 
из стран социалистического лаге-
ря. Связка Лодзь-Иваново - при-
мер такой международной дружбы. 
Русский «Манчестер» с польским 
Лодзем роднило то, что оба города - 
центры текстильной промышленно-
сти у себя на родине. В знак дружбы 
между ними в Иванове был постро-
ен новый большой киноцентр, ко-
торый назвали в честь города-по-
братима. В свою очередь, польские 
собратья также обзавелись киноте-
атром по имени «Ivanovo». Проект 
кинотеатра для тех лет был поис-
тине передовым. Немногие, даже 
самые крупные города СССР, могли 
похвастаться такими культурными 
заведениями. Согласно плану, но-
вый кинотеатр должен был одно-

временно вмещать 850 зрителей. В 
здании предусмотрели и большое 
фойе, и современную систему вен-
тиляции и отопления. В киноцентре 
был огромный широкоформатный 
экран, стереофоническое обору-
дование, большой зал с удобными 
мягкими креслами и интерьер, от-
вечающий самым взыскательным 
эстетическим требованиям. Сюда 
приходили целыми семьями для 
того, чтобы познакомиться с но-
винками кинопроката. В билетных 
кассах всегда стояли очереди. Едва 
успев появиться на свет, «Лодзь» 
стал одним из самых популярных 
и посещаемых культурных мест в 
городе. 

4 ноября 1967 открыт Дом-
музей первого Совета рабочих 
депутатов 1905 года. Музей рас-
полагается в историческом месте, 
в здании Мещанской управы. Это 
здание было построено еще в 1904 
году по проекту инженера П.Д Афа-
насьева для органа местного само-
управления – мещанской управы. 
В мае 1905 года здесь проходили 
заседания первого в России обще-
городского Совета рабочих депута-
тов, созданного в ходе всеобщей 
политической стачки иваново-воз-
несенских рабочих. С 1919 года 
в здании Мещанской управы раз-
мещались различные учреждения, 
затем коммунальные квартиры. В 
1967 году здание было передано 
Областному управлению культуры. 

9 апреля 1968 года выпустил 
первую продукцию хлебобулоч-
ный комбинат. История «Перво-
го хлебокомбината» начиналась в 
далеком 1932 году с небольшого 
хлебозавода с дровяными печами 
и ручным трудом на всех стадиях 
производства. Начиная с 60-х годов, 
хлебокомбинат стремительно раз-
вивается: перевод печей на газо-
вое топливо, внедрение бестарного 
хранения муки с транспортировкой 
воздухом. В 1966 году – освоение 
производства пряников.

В октябре 1968 года вошла в 
строй швейная фабрика им. Ле-
нинского комсомола. Еще в 1942 
году в Иванове было организовано 
производство военного обмунди-
рования. Численность работников 
составляла тогда 300 человек. Ос-
новной продукцией фабрики были 
изделия спецзаказа – шаровары, 
бушлаты, телогрейки. Уже в 1945 
году одновременно с изделиями 
госзаказа фабрика начала освое-
ние и гражданского ассортимента 
– пальто и полупальто для мужчин, 
женщин и детей. Только в 1955 году 
фабрика начала специализировать-
ся на выпуске мужского ассорти-
мента – мужских пальто и мужских 
костюмов. В 1963 году это произ-
водство было присоединено к пред-
приятию швейной фабрики №5. 
Численность работников фабрики 
увеличилась до 1170 человек. Цеха 
фабрики были разбросаны по раз-
ным районам города. И только по-
том они были объединены в единую 
швейную фабрику.

16 мая 1969 года демонстраци-
ей кинофильма «Далеко на Западе» 
был открыт кинотеатр «Искра» – 
первый в Ивановской области ши-
рокоформатный кинотеатр. 

В марте 1969 года на ул. Ф. Эн-
гельса открыт универмаг на 200 
торговых мест по типовому проекту.

В декабре 1969 заселён пер-
вый в городе девятиэтажный 
дом. В 1960-х годах развернулось 
массовое строительство сначала 
кирпичных, а затем панельных пя-
тиэтажек. Разумеется, по совре-
менным меркам так называемые 
«хрущевки» – далеко не лучший тип 
жилья, но тогда они во многом осла-
били остроту жилищной проблемы, 
приняв десятки тысяч человек из 
общежитий, ветхих бараков и доми-
шек-развалюх. Из года в год сдава-
лось все больше и больше жилья: 
в 1960 году – 3490 квартир, в 1965 
году – 4399, 1970 году – 4621. В 
1968 году был утвержден генераль-
ный план развития города. Основ-
ными районами нового строитель-
ства стали южные и юго-восточные 
окраины Иванова.

Жилые дома оснащались со-
временными коммунальными 
удобствами. В 1970 году 87% обоб-
ществленного жилого фонда имело 
водопровод, 86% – канализацию, 
81% – централизованное тепло-
снабжение, 23% – горячую воду, 
80% – газ. 

В ноябре 1970 года сдан в экс-
плуатацию крытый рынок на ул. 
Б. Хмельницкого.

В декабре 1970 появился Дом 
радио на улице Театральной. 
Иваново стало четвертым городом 
СССР, где появилась своя радио-
станция. Это здание имело главное, 
необходимое для этого типа веща-
ния качество – отличную звукоизо-
ляцию. 

В 1970 году пущена в эксплуа-
тацию троллейбусная линия до 
Кохмы.

В августе 1971 года – отмеча-
лось 100-летие города. На выпу-
щенном в том же году полумилли-
онным тиражом комплекте открыток 
«Иваново» из серии «Города Рос-
сии» городская среда была пред-
ставлена обелиском в память 
революционных выступлений ива-
ново-вознесенских рабочих в годы 
первой русской революции, памят-
никами В.И. Ленину, М.В. Фрунзе 
и Ф.А. Афанасьеву. Современное 
Иваново иллюстрировали постро-
енные по типовым проектам гости-
ница «Советская» и Дом печати, в 
котором располагались редакции 
областных газет «Рабочий край», 
«Ленинец» и «Курьер». 

Елена ЛЕОНОВА

Они были первыми: 
АЛЕКСАНДР СМИРНОВ

Родился 17 (30 августа) 1909 года в деревне Васильевская, ныне 
Шуйского района. В 1932 году окончил Ивановский текстильный техни-
кум. В 1934 –1952 годах работал на текстильных предприятиях области: 
ремонтировщик, помощник мастера, мастер цеха, заведующей прядиль-
ной фабрикой, главный инженер Ивановского меланжевого комбината.

В 1952–1956 годах – начальник Главного управления хлопчатобу-
мажной промышленности Ивановской области Министерства лёгкой 
промышленности СССР, с 1953 года – Министерства промышленности 
товаров широкого потребления СССР.

В 1956–1962 годах – второй секретарь Ивановского обкома КПСС,
В 1962–1964 годах — председатель исполкома Ивановского (про-

мышленного) областного Совета,
В 1964–1972 годах — первый секретарь Ивановского обкома КПСС.
Член ВКП(б) с 1930 года. Кандидат в члены ЦК КПСС c 1966 года. 

Депутат ВС СССР 7—8 созывов.
Умер 22 июня 1972 года. Похоронен в Иванове на кладбище Балино.
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«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся в 
студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает 
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху». 
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.05, 13.10 Х/ф «ПРОЩАЙ» 

(12+)
06.45, 14.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 

(12+)
08.05, 16.30 «Детский сеанс» 

(12+)
08.30, 16.50 Мультфильм (12+)
10.00, 22.00 «Точка зрения»(12+)
11.00, 18.00 «Принципиально 

разные подходы» (12+)
11.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 

(12+)
18.35, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«КАПИТАН «СТАРОЙ 
ЧЕРЕПАХИ» (12+)

19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 03.00 «Темы дня»

20.05, 21.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕ-
КА» (12+)

23.05 «Негодяи придумали?» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «АННА И 
КОМАНДОР» (12+)

ВТОРНИК
03.40, 13.00, 20.05, 21.05 Х/ф 

«УГРЮМ-РЕКА» (12+)
05.05, 11.05, 17.50 «Негодяи при-

думали?» (12+)
05.30, 10.05, 16.50, 22.00  «Точка 

зрения» (12+)
06.30, 14.35 Х/ф «АННА И 

КОМАНДОР» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.30 Х/ф «КАПИТАН «СТАРОЙ 
ЧЕРЕПАХИ» (12+)

16.20 «Бренды Советской 
эпохи» (12+)

18.30, 02.05 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+)

23.05 Специальный репортаж (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ВСТРЕЧА НА 

ЭЛЬБЕ» (12+)

СРЕДА
03.40, 13.00, 20.30 Х/ф «УГРЮМ-

РЕКА» (12+)
05.25, 11.05, 17.40 (12+)
05.45, 10.05, 16.30, 22.00 «Точка 

зрения» (12+)
06.45, 14.40 Х/ф «ВСТРЕЧА НА 

ЭЛЬБЕ» (12+)
08.35 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+)

18.30, 02.05 Х/ф «ТИХАЯ ОДЕС-
СА» (12+)

23.05 «Век «железной воли» не 
видать» (12+)

23.35, 00.05 Х/ф «ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
03.50, 13.10, 19.05, 20.05, 21.05 

Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (12+)
05.10, 17.10 «Век «железной 

воли» не видать» (12+)
05.30, 10.05, 16.10, 22.00  «Точка 

зрения» (12+)
06.30, 14.30 Х/ф «ДЕВУШКА 

СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» 
(12+)

08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

11.05 «Нам дальше не по пути» 
(12+)

11.30 Х/ф «ТИХАЯ ОДЕССА» 
(12+)

17.30, 03.05 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)

23.05 «Генеральный план строи-
тельства гетто» (12+)

23.30Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ 
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» 
(12+)

ПЯТНИЦА
03.50, 13.00 Х/ф «УГРЮМ-РЕ-

КА» (12+)
06.40, 11.05, 17.40 «Генераль-

ный план строительства 
гетто» (12+)

07.10, 15.50 Х/ф «СЕМНАДЦА-
ТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕ-
СКИЙ» (12+)

08.45 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00, 02.00, 03.00 
«Темы дня»

10.05, 22.00 «Точка зрения»(12+)
11.25 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)
18.10, 02.05 Х/ф «В ОДИН ПРЕ-

КРАСНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

23.05, 00.05 Д/ф «Эти» (12+)
00.15 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 

(12+)

СУББОТА
04.00, 16.30 Х/ф «ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
05.40, 11.05 Д/ф «Эти» (12+)
06.45 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 

(12+)
08.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05 «Точка зрения» (12+)
12.10 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ» (12+)
13.50 Х/ф «ХАНУМА» (12+)
18.10 «Негодяи придумали?» (12+)
18.30 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (12+)
00.20 «Не велика мышка, да 

зубок остер» (12+)

00.20 Х/ф «РУССКИЙ ВОПРОС» 
(12+)

02.00 Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.50 «Век «железной воли» не 

видать» (12+)
04.20, 10.00, 18.00, 02.00 «Точка 

зрения» (12+)
05.20 Х/ф «ХАНУМА» (12+)
08.00 МультУтро (6+)
11.00 «Генеральный план строи-

тельства гетто» (12+)
11.30, 20.00, 03.30 Х/ф «ЧЕРТ С 

ПОРТФЕЛЕМ» (12+)
12.45, 21.20 Х/ф «СИЛЬНЫЕ 

ДУХОМ» (12+)
16.20 «Детский сеанс» (12+)
16.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ сс 5 5 по 11 июля  по 11 июля 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.40, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.00 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
00.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы 

Солнечной системы»
08.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «Правда - хоро-

шо, а счастье лучше»
13.50, 18.30, 22.20, 02.45 Цвет 

времени
14.05 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 Д/с «Жизнь и смерть До-

стоевского»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.35, 02.20 Д/с «Запечатленное 

время»
18.05 «Магистр игры»
18.40, 01.35 Д/с «Ехал грека... »
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»
21.15 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
01.00 Мастера скрипичного 

искусства

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.35, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 

Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 1/2 финала
00.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны 

Солнечной системы»
08.35, 21.15 Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «Возвращение 

на круги своя»
14.05 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 Д/с «Жизнь и смерть До-

стоевского»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.00 Д/ф «Коктебель. Запо-

ведная зона»
17.50, 00.55 Мастера скрипично-

го искусства
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека...»
19.45 Д/ф «Алиса Коонен»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»
22.20 Цвет времени
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
02.30 Д/ф «Врубель»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.25, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по фут-

болу- 2020 Полуфинал
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Святыни христианско-
го мира»

07.05 Легенды мирового кино
07.35, 15.05 Д/ф «Солнце - ад на 

небесах»
08.35, 21.15 Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «Лес»
14.05 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 Д/с «Жизнь и смерть До-

стоевского»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.30 Д/с «Первые в мире»
17.50, 00.55 Мастера скрипично-

го искусства
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека...»
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»
22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб»
23.15 Цвет времени
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
02.30 Д/ф «Глеб Плаксин. 

Сопротивление русского 
француза» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.35, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» 

(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В поис-

ках экзопланет»
08.35 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА»
09.50, 13.50 Цвет времени
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «Мнимый 

больной»
14.00 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 Д/с «Жизнь и смерть До-

стоевского»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.25, 02.40 Д/с «Первые в 

мире»
17.45, 01.00 Мастера скрипично-

го искусства
18.40, 01.55 Д/с «Ехал грека...»
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»
21.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор 

(6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! 

(16+)
16.10, 04.30 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Стивен Кинг: Повели-

тель страха» (16+)
01.10 Юбилей группы «Цветы» 

(12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное 

время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 

ВРАГ» (12+)
02.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 

(12+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 15.05 «Тринадцать 

плюс...»
08.15, 15.45 Д/с «Забытое 

ремесло»
08.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
09.45 Цвет времени
10.20 Шедевры старого кино
11.45 Спектакль «Ревизор»
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.35 Д/ф «Роман в камне»
18.00 Мастера скрипичного 

искусства
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

«Сердце на ладони»
19.45, 01.55 Д/с «Искатели»
20.35 «Поет Елена Камбурова». 

Творческий вечер
22.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНА-

ВИЖУ»
23.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ»
02.40 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!»  (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Голос русской души» 

(12+)
15.00 Д/ф «Наталья Варлей. 

«Свадьбы не будет!» (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.35 «Аль Бано и Ромина 

Пауэр: «Felicita на бис!» 
Концерт (12+)

19.10, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
22.30 «Выпускник-2021» (12+)
00.25 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ 

ПИКА» (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
01.05 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/с «Святыни христианско-

го мира»
07.05, 02.45 Мультфильмы
08.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНА-

ВИЖУ»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУ-

ХИНА»
12.30 Большие и маленькие
14.30, 01.05 Д/ф «Бегемоты - 

жизнь в воде»
15.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16.55 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17.35 Концерт на Соборной 

площади Милана
19.05 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»
19.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ»
21.05 Клуб «Шаболовка, 37»
22.15 Х/ф «ПАЛАТА №6»
23.40 Д/ф «Танцуй, дерись, 

люби, умирай. В дороге с 
Микисом Теодоракисом»

02.00 Д/с «Искатели»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Русский Север. До-

рогами открытий» (0+)
15.15 Д/ф «Александр Абдулов. 

«Жизнь на большой скоро-
сти» (16+)

17.05 «День семьи, любви и вер-
ности». Концерт (12+)

19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 Д/ф «Какими вы не будете: 

«Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты» (6+)

00.05 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПО-
ЛЯ» (16+)

02.00 Модный приговор (6+)
 РОССИЯ 

04.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ» (12+)

06.00 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ» (12+)
17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 

МАСТЕРА» (12+)
20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 Финал
01.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
03.40 Д/ф «Тренер» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 13.50, 02.40 Мультфильмы
08.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ»
11.40, 20.10 Больше, чем 

любовь
12.25, 01.00 Д/ф «Путешествие 

волка»
13.20 Д/с «Коллекция»
14.05 Голливуд Страны Советов
14.20, 23.25 Х/ф «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЕХ»
15.50 «Пешком...»
16.20 Д/с «Предки наших предков»
17.00 Линия жизни
18.00 Музыкальный дивертис-

мент «Искусство - детям»
19.30 Новости культуры
20.50 Легендарные спектакли 

Большого
01.55 Д/с «Искатели»



Елену Федоровну 
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30 июня 2021 года8 СЛОВО ПРАВДЫ: НАПОСЛЕДОК

 1 июля. 
 В 1932 году в г. Иваново введен в эксплуатацию завод 

«Ивторфмаш», заложен 1 мая 1931 г.
 80 лет назад погиб Алексей Васильевич ЛОПАТИН, 

командир пограничной заставы. Пограничники под его ко-
мандованием 11 дней держали оборону. Посмертно при-
своено звание Герой Советского Союза. Родился 5 (18) 
февраля 1915 года в деревне Затхлино (она же Дюково) 
ныне Шуйского района.

 2 июля. 
 80 лет назад отправлен на фронт первый отряд комму-

нистов и комсомольцев Ивановской области.

 4 июля. 
 В 1966 году за выдающиеся трудовые успехи, достиг-

нутые в выполнении заданий семилетнего плана, выпуск 
продукции высокого качества и активное участие в соз-
дании новой техники для легкой и пищевой промышлен-
ности, звание Герой Социалистического труда присвоено 
Александру Владимировичу ВЛАДИМИРОВУ,  токарю 
Ивановского завода текстильного машиностроения «Ив-
текмаш».

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ / адреса и телефоны ниже

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

ИВАНОВО – понедельник-пятница с 10.00 до 12.00,
Адрес: г. Иваново, пл. Революции, 2/1, ком. 263

тел. – 8 (4932)32-92-05

ВИЧУГА – среда, суббота – с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Вичуга, ул.Коровина, д.23

тел. 8-980-680-64-87

ГАВРИЛОВ-ПОСАД – четверг, пятница с 10.00 до 
13.00

Адрес: г. Гаврилов-Посад, ул. Октябрьская, д. 4
тел. 8-905-108-11-76

ЗАВОЛЖСК – вторник, четверг, суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Заволжск, ул. Мира, д. 15, каб. 3

тел. 8-920-386-52-32 

КИНЕШМА – понедельник–пятница с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А

тел. 8-493-312-03-17

КОМСОМОЛЬСК – понед. – пятница, с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Комсомольск, ул. Люлина, д.14

тел. 8-910-686-41-12

КОХМА – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: г. Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303

тел. 8-920-373-47-94

ЛЕЖНЕВО – понедельник – суббота с 10.00 до 12.00
Адрес: п. Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67

тел. 8-910-987-86-05

ПАЛЕХ – понедельник – пятница с 10.00 до 12.00
Адрес: п. Палех, ул.Зиновьева, д.3, ком.10

 тел. 8-905-059-49-04

ПЕСТЯКИ – вторник, четверг с 11.00 до 14.00
Адрес: п. Пестяки, ул.Карла Маркса, д.6

тел. 8-902-319-29-78

ПРИВОЛЖСК – понедельник, среда, четверг 
с 10.00 до 12.00, вторник с 15.00 до 17.00

Адрес: г.. Приволжск, ул. Революционная, д. 53
тел. 8-920-347-24-58

ПУЧЕЖ – понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
Адрес: г. Пучеж, ул. 30 лет Победы, д.9 (ТД «Родина»)

тел. 8-909-249-02-44

РОДНИКИ – среда, пятница, суббота с 10.00 до 12.00, 
четверг с 12.00 до 14.00

Адрес: г. Родники, ул. Любимова, д.11
тел. 8-906-617-01-25

ТЕЙКОВО – понедельник, среда, пятница, 
с 10.00 до 12.00

Адрес: г. Тейково, ул.Сергеевская, д.1, каб.10
тел. 8-905-157-73-79

ФУРМАНОВ – вторник, четверг, суббота 
с 10.00 до 15.00

Адрес: г. Фурманов, ул.Советская, д.18
тел. 8-910-694-82-13

ШУЯ – понедельник–суббота с 10.00 до 13.00
Адрес: г. Шуя, ул. Свердлова, д. 4

тел. 8-920-373-39-36

ЮРЬЕВЕЦ – понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
Адрес: г. Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2

тел. 8-909-246-38-14

Также действуют передвижные приёмные: 

Вичугский район – 8-906-510-29-62

Ивановский район – 8-910-383-96-31

Ильинский район – 8– 961-248-33-78

Лухский район – 8-961-118-47-47

Кинешемский район – 8-920-373-44-19

Савинский район – 8-980-688-46-73

в городах и районах Ивановской 
области в помещениях местных 

отделений КПРФ

НАРОДНАЯ

КПРФ

Вы можете  ПОДПИСАТЬСЯ  на газету 
«СЛОВО ПРАВДЫ» 

– в любом почтовом отделении.
– в местных отделениях КПРФ 

(адреса в списке Народных приемных)

 СТОИМОСТЬ подписки с получением в 
местном отделении КПРФ

 – 200 руб. на полгода / 33 руб. в месяц
(через почтовое отделение стоимость выше!)

Также до 25 числа  КАЖДОГО МЕСЯЦА 
вы можете подписаться на газету 

«СЛОВО ПРАВДЫ» и другие газеты 
с получением со следующего месяца через 

местные отделения КПРФ. 

УЗНАЙ, О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ

ЧИТАЙ ГАЗЕТУ «СЛОВО ПРАВДЫ»


